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Медицинский центр АRS
едицинский центр
Medicīnas sabiedrība
ARS продолжает стремительно развиваться.
Одно из ведущих профильных
учреждений страны сделало еще
один шаг к своему признанию
как надежного партнера уже на
международном уровне. В помещении нового филиала по адресу
ул. Я. Асара, 3 (бывшее помещение
больницы Красного креста), прошло мероприятие в рамках налаживания партнерских отношений
и начала сотрудничества с дипломатическим корпусом. Отныне
еще одним партнером ARS будет
Дипломатический Экономический
Клуб (Diplomatic Economic Club).

2 Владимир ИВАНОВ.
Это лечебное заведение хорошо знают жители Латвии. Наверное потому,
что основанное в 1988 году, она держит
свою марку. Первая частная клиника нашей страны начинала с тесных помещений и с десятком персонала. Сегодня это
около 200 специалистов различного профиля высочайшей квалификации, это
главное здание на улице Сколас 5, это
филиал на улице Р. Блауманя 11/13, а теперь и диагностическая клиника ARS,
специализация которой диагностика заболеваний на ранних стадиях и персонифицированная медицина.
Члены Дипломатического Экономического Клуба были приглашены как раз
сюда — в светлые и просторные помещении. Экскурсию проводил лично президент Медицинского центра ARS Марис Андерсонс, который рассказывал
о возможностях этого центра. Ему в этом
помогала руководитель этой диагностической клиники Яна Матузала.
Современные возможности медицины, которые стали доступны с приобретением новейшей медицинской техники
в таких областях, как литотрипсия или
маммография, качественная диагностическая аппаратура последнего поколения и уникальные технологии вызвали
неподдельный интерес высоких гостей,
среди которых были Жазира Мырзакасимова — консул посольства Казахстана,
представители дипломатических представительств Украины, Чехии, Венгрии,
Канады, Бельгии, Азербайджана, Узбекистана, Финляндии и других стран. Де-
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Фото Владимира СТАРКОВА.
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выходит на международную орбиту

Экскурсию для дипломатов по кабинетам диагностической клиники
проводил лично президент Медицинского центра ARS Марис Андерсонс.
ловые круги нашей страны представляли известные бизнесмены Риги и Латвии.
Представленное оборудование, на
самом деле. поразило своими функциональными возможностями. Например,
современный аппарат МРТ позволяет
в течение одного часа провести обследование, по результатам которого специалисты предоставят пациенту исчерпывающий обзор о состоянии здоровья
его тела. Гости познакомились с аппаратурой по диагностике желудочно-кишечного тракта. А кабинет литотрипсии
оснащен аппаратом, которых всего два
в Европе — в дорогой немецкой клинике и в ARS. Он позволяет в течении часа человеку любого веса (до 200 кг) без
хирургического вмешательства безболезненно избавиться от камней в почках
и мочевыводящих каналах. Час процедуры, час отдыха и уже через три часа
после процедуры он может садиться за
руль автомобиля.
Сегодня Медицинский центр ARS — 
самое крупное в стране частное медицинское учреждение, предоставляет
полный спектр медицинских услуг высочайшего класса, которые собраны
в едином центра. В этом его огромный
плюс — пациентов мы рады приветствовать в едином центре, чтобы получить
помощь от врачей в таких приоритетных
направлениях, как диагностика, флебология, проктология, урология, гастроэнтерология, стоматология, гинекология и прочее. В его стенах практикуются
индивидуальное отношение к каждому
клиенту словно к ВИП-персоне, и ответственное отношение медицинско-

Вице-президент Дипломатического Экономического Клуба
Андрей Козлов вручил президенту Медицинского центра
ARS знак «Сотрудничество без границ».

го персонала к состоянию здоровья
пациентов.
Вице-президент клуба Андрей Козлов — представитель украинского посольства, поблагодарил Мариса Андерсонса, коллектив центра, всех его работников за предоставленную информацию
о современных возможностях медицины
и детальным развитием диагностического центра ARS, после чего вручил его
руководителю знак дипломатического
экономического клуба «Сотрудничество
без границ» за развитие программ медицинского туризма и почетный Диплом клуба. А еще Марис Андерсонс получил традиционную желтую майку лидера Клуба.
Более подробно о таком направлении,
как медицинский туризм, «Вести Сегодня» рассказала директор по развитию
медицинского сервиса клиники ARS Елена Лопатко, которая была награждена
дипломом клуба «За развитие международного сотрудничества».
— Медицинский центр ARS обеспечивает медицинское обслуживание
сотрудников многих зарубежных посольств. Также среди наших клиентов — 
зарубежные гости Латвии, которые по
достоинству оценили международный
уровень качества наших услуг и привлекательные цены. Мы продолжаем
работать в этом направлении, поэтому
медицинский туризм — и менно та отрасль, где мы видим большие перспективы. Вот почему открытие клиники на
улице Я. Асара — в ажный шаг в этом
направлении. Мы рады приглашать сюда наших зарубежных гостей, где и комфортные условия, и высококвалифици-

Новый филиал ARS на улице Я. Асара 3,
может похвастаться уникальным оборудованием.

Для справки: Дипломатический Экономический Клуб — это уникальное
объединение, где люди из разных стран
находят общий язык и способствуют
развитию контактов между бизнесменами своих стран, которые они представляют. Основан он был в 2003 году
по инициативе группы дипломатов Словакии, Чехии, России, Польши, Украины, Беларуси, с учетом международного опыта и практической деятельности
зарубежных торгово-экономических дипломатических представительств. Его
задача — упрочение делового диалога
с предпринимателями, профессиональными ассоциациями, другими организациями, расширение представления об
экономическом потенциале Латвии.
рованная помощь по европейским стандартам. В ближайшем будущем клиника
будет полностью оснащена мощными
операционными, в результате чего наши пациенты будут получать помощь
по европейским стандартам и привлекательным ценам, что сделает нашу клинику еще более конкурентоспособной
на рынке медицинских услуг. Во всяком
случае выбирая между той же Германий
или нашим центром, мы бы посоветовали ARS, где работают профессора медицины и доктора наук, врачи узкой специализации с опытом зарубежной практики и иностранные специалисты. Знание
двух-трех иностранных языков ими — 
обязательно. Замечу — стоимость лечения в Латвии до сих пор сильно отстает
от среднеевропейских цен. Но по качеству лечения мы можем конкурировать
и с Германией, и с Израилем. Плюс у нас
налажены тесные отношения с реабилитационными учреждениями и санаториями Юрмалы.
Медицинский центр ARS предлагает следующие услуги: диагностика,
консультации специалистов, профилактика, операции в дневной стационаре,
реабилитация, стоматология, наркологическая помощь, а также единственный
в Латвии частный круглосуточный центр
Неотложной помощи и Травмпункт. Вот
почему сегодня ARS имеет возможность
приглашать к сотрудничеству на основе
партнерских отношений туристические
агентства, государственные и частные
медицинские клиники, страховые компании, агентства медицинского туризма.
Последний пример — появление в числе
новых друзей Дипломатического Экономического клуба.
Медицинский центр ARS за последние годы инвестировал в развитие
и оснащение современнейшим оборудованием, а также в открытие филиалов
6,5 млн. евро. Для ARS самое главное — 
ваше здоровье, которое, как известно,
бесценно. n
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